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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

День открытых дверей в «Академии Слуха»!
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С 29 по 31 октября в «Академии Слуха» состоится День открытых дверей, 
где можно совершенно бесплатно получить консультацию 

эксперта�сурдоакустика и сделать тест слуха! 
Также всего три дня действуют скидки на слуховые аппараты до 50%!

Запись по телефону и адресу: 
+7 (343) 318-00-94, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 166

1По материалам с сайта Всемирной организации здравоохранения: 
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/deafness-
and-hearing-loss 
2Согласно внутреннему исследованию «Аурика», проведённому 
методом формализованного интервью в первом квартале 2019 
года. Выборка 11901 человек. https://surdoinfo.ru/znakomtes-
vash-klient/
3Здесь и ранее осписано по материалам: Снижение слуха как 
основная причина когнитивных нарушений у пожилых пациентов 
// Авторы: Карпищенко С. А., Щербакова Я. Л., Мегрелишвили 
С. М. Электронное периодическое издание rmj.ru (РМЖ.ру) 
октябрь 2020.

По данным Всемирной организации здравоохра�
нения, тяжёлыми нарушениями слуха страдают 
466 миллионов человек по всему миру1. Падение 
слуха мешает общению с близкими, ставит чело�
века в потенциально опасные ситуации и просто 

мешает вести полноценную жизнь! 
Как распознать опасную болезнь 
и вернуться к нормальной жизни? 
На эти вопросы отвечает экс�
перт�сурдоакустик «Академии 
Слуха» КАЛЕТИНСКАЯ Анна 

Валерьевна.
Мы часто слышим, что проблемы со слухом – это 
следствие пожилого возраста или врождённых 
аномалий. Так ли это на самом деле?

70% покупателей «Академии Слуха» действи-
тельно пожилые люди, у которых возрастные 
процессы снижения слуха2. К сожалению, это неиз-
бежно: такие процессы наблюдаются у 37% людей 
в возрасте 61-70 лет и у 2/3 респондентов старше 
70 лет. Но есть факторы, которые способствуют по-
явлению болезни в более раннем возрасте.
Можете рассказать об этих факторах?
 Частое и долгое пребывание в помещениях 

с уровнем шума свыше 85 дб. При среднем уровне 
шума падение слуха происходит не сразу – за 5-10 
лет. А при высоком слух может ухудшиться уже за 
1-2 года!
 Сахарный диабет и стабильно высокий 

сахар в крови. Считается, что высокий уровень 
глюкозы разрушительно действует на мелкие со-
суды внутреннего уха – в результате теряется слух.
 Высокое или нестабильное артериальное 

давление также влияет на слух. Так, согласно 
исследованию Самарского государственного меди-

цинского университета, у пациентов с гипертонией 
второй стадии слух оказался в норме только у 25% 
испытуемых, а среди пациентов с третьей стадией 
болезни здорового слуха уже не было ни у кого3!
Какие признаки могут говорить о потере слуха?

Их несколько: проблемы с разборчивостью речи, 
когда кажется, что у окружающих «каша во рту», 
постепенное прибавление громкости у телевизора 
или радио.
Что же делать, если слух испортился?

Не нужно паниковать! Современная медицина 
позволяет компенсировать слух за счёт правильного 
слухового аппарата. 

Современный индивидуальный слуховой 
аппарат поможет вам:

- повысить разборчивость речи даже в сложных 
ситуациях: на шумном семейном празднике, концер-
те, в магазине или на детской площадке;

- уменьшить влияние постороннего шума, та-
кого как грохот стиральной машины, жужжание 
холодильника;

- вернуться к нормальной жизни, где есть место 
для родных и близких и нет места пустоте и оди-
ночеству!

В Ачите выпускают своё кулинарное шоу
Ольга БЕЛОУСОВА

Во время пандемии учебные 
заведения страны начали 
чаще выходить в виртуаль-
ное пространство, выбирая 
для этого самые разные фор-
маты. Например, в Ачитском 
филиале Красноуфимского 
аграрного колледжа в этом 
году запустили кулинар-
ную программу «Приправа 
show». Смотрят её не только 
студенты, но и взрослые жи-
тели Ачита и соседних насе-
лённых пунктов.

Идея запустить кулинарную 
программу пришла в декабре 
прошлого года. В филиале от-
крыли две технологические ла-
боратории – учебную кухню ре-
сторана и учебный кондитер-
ский цех. На них было выделено 
около пяти миллионов рублей 
из областного бюджета в рамках 
приоритетного проекта «Моло-

дые профессионалы» нацпроек-
та «Образование». Мастерские 
оснастили современным обо-
рудованием – в них появились 
подовая печь для пиццы, тесто-
раскаточная и тестомесильная 
машины, аппарат для темпери-
рования шоколада, фризер для 
жареного мороженого, миксе-
ры, блендеры, посуда для серви-

ровки и многое другое. Всё, что 
нужно, чтобы готовить специ-
алистов по профессии «Повар, 
кондитер» наравне с городски-
ми учреждениями. Как выясни-
лось, это ещё и прекрасная съё-
мочная площадка.

Идейный вдохновитель пе-
редачи – социальный педагог 
филиала Анна Камирэн. Она 

же – оператор и монтажёр. На 
роль ведущей выбрали препо-
давателя филиала с 22-летним 
стажем работы, мастера произ-
водственного обучения Свет-
лану Щербакову. Коллеги го-
ворят: она может научить гото-
вить любого. Найдёт подход и к 
ребёнку, и ко взрослому.

Первым гостем програм-
мы стала замглавы городского 
округа по социальной полити-
ке и общественным отношени-
ям Ольга Хорошайлова. Вме-
сте со Светланой они готовили 
куриные рулетики. Затем в го-
сти пригласили директора рай-
онного Дома культуры Ивана 

Некрасова и научили его стря-
пать куличи «краффины». На-
равне со взрослыми в съёмках 
участвуют и совсем юные кули-
нары – воспитанники детских 
садов и школ района.

Пока вышло семь выпусков 
длительностью от 15 до 30 ми-
нут каждый. Снимают их экс-
промтом. В процессе приготов-
ления Светлана делится с геро-
ями кулинарными хитростями, 
рассказывает об истории блюд, 
в финале – обязательная дегу-
стация. Поскольку своего те-
леканала в Ачите нет, готовые 
программы выкладывают на 
канале в Ютьюбе и в социаль-

ных сетях. Каждый выпуск со-
бирает в интернете до 2,5 ты-
сячи просмотров – это полови-
на жителей посёлка! 

– Уже пригласили на съём-
ки главу городского округа 
Дмитрия Верзакова – в бли-
жайшее время хотим сделать 
выпуск с его участием, – расска-
зывает Анна Камирэн. –  Есть 
мечта – увидеть на кухне шеф-
повара Константина Ивлева. 
Очень нравится его кулинарная 
передача «На ножах» – вдохнов-
ляет нас в работе. А ещё хоте-
ли бы пригласить на передачу 
министра образования и моло-
дёжной политики Юрия Бик-
туганова с супругой. 

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Директор районного ДК Иван Некрасов под чутким 
руководством Светланы Щербаковой готовит кулич «краффин»

  КСТАТИ
На уроках студенты филиала могут выходить по видеосвязи на кух-
ни ресторанов или кафе с тем, чтобы повара в режиме реального 
времени сопровождали ребят во время приготовления того или ино-
го блюда. Светлана Щербакова недавно провела подобный мастер-
класс для поваров школьных столовых.

В центре Первоуральска появился необычный дорожный 
знак. Его установили при благоустройстве площади 
Победы, чтобы информировать водителей о маршруте 
объезда сложного перекрёстка. Однако получилось 
наоборот: автомобилисты не смогли разобраться 
в новой схеме движения. Вопросов оказалось так много, 
что замглавы администрации города Денису Полякову 
пришлось записать видеоинструкцию о том, как правильно 
ездить по развязке.
В соцсетях шутят, что знак вполне может стать 
неофициальным символом города. Предприимчивые 
горожане уже выпустили первые сувениры с местной 
достопримечательностью

      ФОТОФАКТ     ФОТОФАКТ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Наследование 
«на ходу»

Новелла о создании на-
следственного фонда появи-
лась в российском законода-
тельстве в 2017 году. Ещё тог-
да журналисту «Облгазеты» 
довелось обсудить новшество 
с председателем комитета Го-
сударственной думы по госу-
дарственному строительству 
и законодательству Павлом 
Крашенинниковым.

– В обычном порядке иму-
щество, капиталы, активы на-
следуются спустя полгода по-
сле смерти владельца, – объ-
яснял тогда Павел Владимиро-
вич. – За это время много че-
го может случиться, особенно 
когда речь идёт о бизнесе. На-
следственный фонд позволя-
ет практически без перерыва 
продолжать управление иму-
ществом, предприятием, а зна-
чит, избежать финансовых по-
терь, а то и банкротства.

Задача действительно важ-
ная. К сожалению, нередко по-
сле смерти бизнесмена наслед-
ники либо пускают капиталы и 
имущество на ветер, либо зате-
вают судебные тяжбы, которые 
мешают работе компании и в 
итоге приводят к её краху. У всех 
на слуху нескончаемые раздоры 
между совладельцами и наслед-
никами создателя косметиче-
ской корпорации Natura Siberica 
Андрея Трубникова. То и дело 
приостанавливается производ-
ство, закрываются магазины, со-
кращаются сотрудники.

Создание наследственного 
фонда должно помочь избежать 
этих и других неприятностей. 
Своё желание учредить такой 

фонд человек должен выразить 
в завещании, а также пропи-
сать в нём устав фонда и условия 
управления им. А когда он ум-
рёт, фонд начинает действовать: 
управлять и распоряжаться иму-
ществом, капиталом, активами, 
производить выплаты так на-
зываемым выгодоприобретате-
лям, которых указал в своём рас-
поряжении наследодатель.

Казалось бы, преимуще-
ства наследственных фондов 
очевидны, к нотариусам долж-
на выстроиться очередь жела-
ющих воспользоваться даро-
ванным законом правом. Но 
этого не произошло.

Ажиотажа нет

За три года, прошедших с 
момента вступления закона в 
силу, правом создать наслед-
ственный фонд, по данным 
Федеральной нотариальной 
палаты, воспользовались ме-
нее 800 россиян. Для огром-
ной страны это мизер. В на-
шем регионе эту возможность 
вообще проигнорировали. 

– Создание наследственно-
го фонда сопряжено с большими 
сложностями, – объясняет при-
чину отсутствия ажиотажа пред-
седатель комиссии по методиче-
ской работе Нотариальной пала-
ты Свердловской области, нота-
риус из Нижнего Тагила Екате-
рина Путинцева. – Это не тот 
случай, когда можно скачать ти-
повой устав из Интернета. Не-
обходимо многое продумать, 
предусмотреть, детально пропи-
сать условия деятельности фон-
да. И когда начинаешь работать 
над документами, возникает 
множество нюансов и вопросов, 
ответов на которые действую-
щий закон, к сожалению, не даёт.

– Но он обеспечивает хотя 
бы так называемое наследо-
вание «на ходу» в предельно 
сжатые сроки?

– Гражданским кодексом 
нотариусу отводится всего 

три рабочих дня со дня от-
крытия наследственного де-
ла на то, чтобы передать в 
Министерство юстиции заяв-
ление о государственной ре-
гистрации наследственного 
фонда. Но перед этим он обя-
зан предложить войти в со-
став органов управления на-
следственным фондом ли-
цам, указанным завещате-
лем, и дождаться их ответа. 
А вдруг кто-то из этих людей 
сменил место жительства, те-
лефон? Поиски могут затя-
нуться, в три дня можно не 
уложиться.

Есть и другая проблема. 
Свидетельство о праве на на-
следство выдаётся в срок, 
указанный в уставе фонда, и 
он может быть менее шести 
месяцев. В то же время соз-
дание наследственного фон-
да не аннулирует право на 
обязательную долю в наслед-
стве, которую можно потре-
бовать в течение шести ме-
сяцев, не отменяет права пе-

режившего супруга на долю в 
имуществе, нажитом в пери-
од брака. То есть если выдать 
свидетельство о праве на на-
следство, не дождавшись за-
явления обязательного на-
следника, то велики шансы 
оспаривания выданного сви-
детельства о праве на наслед-
ство. Но и тянуть нельзя, так 
как по истечении года со дня 
открытия наследства наслед-
ственный фонд уже не может 
быть создан. Как видите, со-
блюдение сроков нотариу-
сом связано с очень больши-
ми трудностями, что говорит 
о внутренней противоречи-
вости норм закона о наслед-
ственном фонде.

– Каким должен быть ми-
нимальный размер капитала 
для создания наследствен-
ного фонда? 

– Законом он не установ-
лен. Но вместе с тем очевид-
но, что необходим достаточ-
ный объём имущества. На-

следственный фонд – юриди-
ческое лицо, у которого есть 
органы управления, и им на-
до выплачивать вознагражде-
ние. Плюс кто-то должен ве-
сти документацию, бухгалте-
рию, а это тоже траты. Пере-
данную в фонд недвижимость 
нужно содержать: коммуналь-
ные платежи, ремонт, уборка 
помещений. Возможны пери-
оды простоя, например, когда 
имущество в аренду не сдаёт-
ся и приносит только убытки. 
То есть заранее необходимо 
предусмотреть внутренний 
резерв для погашения убыт-
ков, так как пополнять уже 
созданный наследственный 
фонд за счёт вкладов третьих 
лиц нельзя. 

– Получается, что норма 
о наследственных фондах в 
правовом плане оказалась 
сырой?

– Можно и так сказать. Не-
случайно практически сразу 
после принятия закона в него 

начали вносить поправки. Но 
самые серьёзные изменения 
грядут с 1 марта 2022 года. 
Они затрагивают всю систе-
му фондов, делят их на обще-
ственно полезные и личные, 
разновидностью которых ста-
нут наследственные фонды. 
Личный фонд имеет ряд пре-
имуществ. Владелец капитала 
учреждает его ещё при жизни, 
а значит, имеет возможность 
оценить, как он работает, и 
внести коррективы, если это 
требуется. Кстати, в Герма-
нии, где я знакомилась с опы-
том работы моих коллег, чаще 
встречаются именно личные 
фонды, но и они редкость. Их 
создают в основном, чтобы 
обеспечить доход наследни-
кам, которые либо не способ-
ны управлять имуществом, 
либо чрезмерно обременены 
долгами.   

Богачи выбирают 
траст

И на Западе, чей опыт 
мы перенимаем, и у нас лич-
ные и наследственные фон-
ды предназначены лишь для 
очень состоятельных людей. 
Тот же Павел Крашенинни-
ков во время беседы с жур-
налистом «Облгазеты» при-
водил в пример фонды Аль-
фреда Нобеля, Генри Фор-
да. Эти имена позволяют по-
нять примерный масштаб 
капиталов, необходимых для 
создания и функциониро-
вания «посмертного» фон-
да. Что касается фонда «при-
жизненного», то есть лично-
го, в Гражданском кодексе 
РФ обозначен его минималь-
ный размер – 100 миллионов 
рублей.

По данным управле-
ния Федеральной налоговой 
службы России по Свердлов-
ской области, за прошлый 
год доходы от 100 до 500 
млн рублей задекларирова-
ли всего 148 человек, свыше 

1 млрд рублей – 22 уральца. 
Вот эти счастливчики и смо-
гут создать личные фонды. 
Если захотят, конечно. По-
ка богатые россияне пред-
почитают учреждать тра-
стовые фонды за пределами 
родной страны.

– Траст имеет существен-
ные преимущества, – говорит 
екатеринбургский бизнесмен 
Дмитрий Перминов. – В отли-
чие от фонда, он не является 
юридическим лицом. Договор 
о создании траста не требует-
ся регистрировать, что позво-
ляет сохранить конфиденци-
альность. Избавлен траст и от 
обязанности платить налоги, 
не отвечает по долгам насле-
додателя. Эти и другие особен-
ности делают траст привлека-
тельным в глазах бизнесме-
нов.

Авторы реформирования 
российского наследственно-
го законодательства не скры-
вают, что право создавать лич-
ные и наследственные фонды 
призвано не только спасти так 
называемое «лежачее наслед-
ство», но и сыграть роль анти-
офшорной меры. Определён-
ный резон в этом есть. В по-
следние годы российские ка-
питалы чувствуют себя за ру-
бежом неуютно. 

– Антироссийские санк-
ции и настроения влияют на 
все сферы жизни, – призна-
ёт Дмитрий Перминов. – К ка-
питалам, имеющим россий-
ское происхождение, на Запа-
де проявляют всё более при-
стальный интерес, запраши-
вают сведения, которые, каза-
лось бы, никакими законами 
не предусмотрены, ограничи-
вают перечень операций. Воз-
можно, это вынудит обратить 
внимание на отечественные 
инструменты сохранения 
имущества. Но для этого по-
требуется совершенствовать 
наследственное и налоговое 
законодательство.

ВАЖНО
Порядок создания 

наследственного фонда, 
условия управления 
им и его ликвидации 

регулируются статьей 
123.20–1 Гражданского 

кодекса Российской 
Федерации. 

С 1 марта 2022 года 
статья утратит силу

Для узкого круга
Правом создавать наследственные фонды могут воспользоваться немногие

Татьяна БУРОВА

В последнее время в СМИ стала часто муссироваться те-
ма наследственных фондов, создаваемых по завеща-
нию и дающих человеку возможность ещё при жизни 
позаботиться об управлении своим имуществом, бизне-
сом после смерти. «Облгазета» разобралась, как работа-
ет эта норма закона и кто может ею воспользоваться.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

13 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 13.10.2021 № 598-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области ре-
жима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 32018);
 от 13.10.2021 № 599-УГ «Об индексации заработной платы работников государствен-
ного казённого учреждения Свердловской области «Уральский институт регионально-
го законодательства» и внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 20.06.2012 № 425-УГ «Об оплате труда работников государственного казённого 
учреждения Свердловской области «Уральский институт регионального законодатель-
ства» (номер опубликования 32021).
Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 12.10.2021 № 602-РП «О присвоении специальных званий «Мастер народных ху-
дожественных промыслов Свердловской области» и «Хранитель народных художе-
ственных промыслов Свердловской области» (номер опубликования 32022).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 11.10.2021 № 3901 «О внесении изменений в схему размещения рекламных кон-
струкций на территории муниципального образования «город Екатеринбург», утверж-
денную приказом Министерства по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области от 29.07.2016 № 1684» (номер опубликования 32019).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 12.10.2021 № 516 «О внесении изменения в Перечень должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Министерстве финансов Сверд-
ловской области, при замещении которых государственные гражданские служащие 
Свердловской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства финансов Сверд-
ловской области от 27.07.2015 № 280» (номер опубликования 32020).
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